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Общественная организация «Клуб Джентльменов Карпфишинга». 

Основана в 2020 году с целью объединения любителей карповой ловли в России и организации 
соревнований по карпфишингу и других мероприятий.

Одной из важнейших задач Клуба является популяризация развития 
спортивного направления. 

Клуб позволяет своим членам приобретать и совершенствовать своё мастерство в карпфишинге. 
Клуб нацелен на взаимодействие с другими организациями и гражданами для поддержки 
развития спортивной ловли карпа в России.

Постулатом Клуба выступает сохранение и преумножение
рыбных запасов в водоёмах России. 

Поэтому наш основной и главный принцип: «Поймал-отпусти!»

Клуб Джентльменов 
Карпфишинга
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Устав Клуба
Gentlemen's Carpfishing Club of Russia

Общественная организация «Клуб Джентльменов Карпфишинга» является добровольным 
общественным объединением физических и юридических лиц, созданным с целью координации 
и объединения усилий членов Клуба для реализации уставных целей и задач. 
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развитие спортивной ловли карпа;
содействие членов Клуба в реализации 
программ спортивной ловли карпа;
формирование единого 
информационного пространства 
для любителей и профессионалов 
карпфишинга;
пропаганда здорового образа жизни 
и бережного отношения к природе;
укрепление связей между рыболовными 
сообществами внутри страны 
и за рубежом.

организация и проведение состязательных 
мероприятий по спортивной ловле карпа;
расширение знаний о спортивной ловле 
карпа среди населения;
привлечение ресурсов для реализации 
уставных целей Клуба;
улучшение системы взаимодействия 
между специалистами по спортивной   
ловле карпа;
участие в разноформатных 
соревнованиях по спортивной ловле карпа.

организация и проведение мероприятий 
по спортивной ловле карпа;
обеспечение членов Клуба рыболовным 
и спортивным снаряжением на льготных условиях;
организация образовательных мероприятий 
для участников Клуба;
создание спецфондов для финансирования 
уставных, социальных и иных целей;
организация и проведение законных массовых  
мероприятий в защиту окружающей среды 
и по борьбе с браконьерством;
пропаганда своей деятельности в СМИ.

ЦЕЛИ ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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руководство деятельностью Клуба;
анализ выполнения программ;
финансовая политика;
осуществление права юридического 
лица от имени Клуба;
принятие регламентов Клуба;
представление интересов 
в органах власти;
имущественная политика;
контроль решений Общего собрания 
и Совета Клуба.

годовой отчет и бухгалтерская 
отчетность;
создание Клубом других юр. лиц;
утверждение аудитора Клуба;
полномочия Председателя Клуба;
вопросы для Общего собрания;
прием и исключение членов Клуба.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КЛУБА 
(высшее должностное лицо Клуба)

СОВЕТ КЛУБА 
(руководит Клубом между 
Общими собраниями)

Общее собрание, которое созывается 
Советом не реже 1 (одного) раза в 5 (пять) лет. 

Члены Клуба вправе участвовать в Общем 
собрании лично или через представителей. 

приоритетные направления деятельности Клуба;
изменение Устава Клуба;
прием в состав членов Клуба;
досрочное прекращение полномочий органов Клуба;
ликвидация Клуба и ликвидационный баланс;
размер уплаты членских взносов.

ВЫСШИЙ РУКОВОДЯЩИЙ ОРГАН КЛУБА 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КЛУБА

Руководящие и контрольные
органы клуба
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Регламент 
соревнований 

 5

12.00-13.00
Регистрация 

команд/фуршет 

13.00-13.30
Собрание капитанов 

команд 

13.30-14.00
Жеребьёвка 

команд 

14.00-18.00
Установка лагеря 

команды 

18.00-21.00
Банкет

07.00-10.00
Маркерение 

секторов 

10.00 
(96 часов)

Старт соревнований 

09.45
Сигнал за 15 минут

до финиша

10.00
Окончание соревнований 

(сигнальная ракета) 

12.00
Объявление итогов 

соревнований

12.00-13.00
Обед

13.00-13.30
Построение 

и награждение участников 

14.00-15.00
Разъезд команд 

с водоёма
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          СИГНАЛЫ, СОРЕВНОВАНИЙ:
    Старт маркерения – ЖЕЛТЫЙ
     Старт соревнований – ЗЕЛЁНЫЙ
    Приостановка соревнований (гроза, штормовой ветер) – КРАСНЫЙ
    Возобновление соревнований – ЗЕЛЁНЫЙ
    Финиш – КРАСНЫЙ

           СУДЕЙСКИЙ СОСТАВ
     Главный судья турнира (ведет протокол соревнований).
      Две бригады судей по два человека (проводят взвешивание рыбы).

           ЖЕРЕБЬЁВКА
      Жеребьёвка проводится в 2 этапа.
     Первый этап - определение очереди.
     Второй этап - определение секторов. 
     За команду, отсутствующую на жеребьёвке по уважительной  причине, 
     жребий вытягивает главный судья соревнований.

Правила
соревнований 
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Меры ограниченияЗапрещено

Пользоваться прикормками и насадками животного 
происхождения в живом и неживом виде, рыбьей икрой, 
металлическими приманками 

Предупреждение

Дисквалификация

Дисквалификация

Дисквалификация

Дисквалификация

Забросы можно производить только через голову. 
Боковые забросы оснастки с грузилом 

Распивать спиртные напитки 

Включать музыку в секторе

Разводить костры в секторах 

Освещать воду фонарями и прожекторами 
мощностью свыше 150 LUM

Передавать кому-либо свою пойманную рыбу, 
или принимать от кого-либо пойманную им рыбу 

Движение любого автотранспорта, кроме транспортных 
средств организаторов и судей соревнования, 
или с разрешения главного судьи соревнований

Любые рыболовные приспособления, которые 
приводятся в движение сжатым воздухом, газом 
или электричеством 

Радиоуправляемые приспособления и эхолоты 

Заходить в воду

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Предупреждение

Кормление зерновыми, за исключением тигрового ореха 

Использовать более 150 кг корма 

ПредупреждениеЛовля вне зоны свима 

Ловля на поплавочную снасть, фидер, свингтип, 
квивертип, с использованием кормушек и пружин 
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Правила проведения турниров 
Gentlemen's Carpfishing Club of Russia

Организатор: Gentlemen's Carpfishing Club of Russia»

Место и время проведения:
спортивный водоем РСК «Павловский», д. Чичкино,  
Рязанская область, Россия 
www.рскпавловский.рф

Отбор команд: 
Участвуют в соревнованиях 

только члены Клуба

Состав команды: 

2 человека

Максимальное количество 
команд: 

30 команд

Продолжительность 
турнира:

 96 часов

Координаты Рыбно-Спортивного 
Комплекса «Павловский»: 
широта: 54°24′59.12″N (54.416423)
долгота: 39°42′59.81″E (39.716614)

Время проведения: 
согласовывается на собрании Клуба

Турнир считается:
коммерческим/клубным 
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Партнёр Клуба  Джентльменов Карпфишинга  - 
РСК «ПАВЛОВСКИЙ»
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Правила проведения турнира 
Gentlemen's Carpfishing Club of Russia
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Во время соревнования судьи могут находиться 
в секторе, позади рыболовов справа 
или слева, не мешая процессу ловли, 
но, имея возможность наблюдать со стороны. 
Аккредитованным фотокорреспондентам, 
видео-операторам и другим представителям 
СМИ разрешено заходить в сектор 
в сопровождении судьи и только с разрешения 
капитана команды. 
Гости и посетители участников турнира 
могут находится в зоне сектора только 
с разрешения главного судьи соревнования. 
Соревнование проводится в один этап 
продолжительностью 96 часов; в случае 
вынужденного преждевременного прекращения 
соревнования, связанного, например, 
с грозой, штормовым ветром, оно считается 
состоявшимся, если с момента его начала 
прошло не менее 48 часов. 
При остановке соревнований главным судьей 
(погодные условия: гроза, штормовой ветер) 
пойманная рыба в зачёт не идет.
При остановке соревнований главным судьей 
(погодные условия: гроза, штормовой ветер) 
удилища из воды не достаются до сигнала 
главного судьи о возобновлении турнира. 
При остановке соревнований главным судьей 
(погодные условия: гроза, штормовой ветер) 
запасные удилища должны лежать 
параллельно земле. 
Каждый участник должен знать положение 
соревнований и выполнять его правила 
в полном объеме. 

Кормление «СПОМБ» производится с 7.00-19.00.
Кормление «Кобра» производится 24.00 часа 
(круглосуточно).
Забрасывать прикормку можно при помощи 
ковша с длинной рукоятью, сподового удилища 
«СПОМБ», рогаток, кобры, ПВА мешков и ПВА 
сетки, диаметр которой не превышает 50 мм. 
Участники могут использовать не более 2-х 
маркерных удилищ в свиме и 4-х рабочих 
удилищ в свиме. 
Количество запасных удилищ не ограничено. 
Длина рабочих удилищ, удилищ для кормления 
(СПОД) и маркерных удилищ не должна 
превышать 4-х метров. Разрешены только 
безынерционные катушки с фрикционом. 
Разрешены только безопасные монтажи, 
которые позволяют карпу освободиться от грузила 
в случае обрыва основной лески. Участники 
могут использовать «волосяной» монтаж. 
Во время ловли в воде может находиться один 
маркер, в том числе светящийся. Этот маркер 
может оставаться в воде в течение всего времени 
соревнования и должeн быть извлечен после 
его окончания. 
Удочки с поплавками-маркерами должны быть 
легко определяемы, помечены, и тоже не могут 
находиться на подставках рядом с участвующими 
в ловле удилищами.
Команда имеет право оснастить 
неограниченное количество карповых удилищ, 
но ловить можно одновременно только 
четырьмя удилищами.
Оснастки могут быть доставлены в точку ловли 
только при помощи удилища. Каждое удилище 
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может быть оснащено только одним крючком, 
а насадка должна крепиться к нему исключительно 
при помощи «волосяного» монтажа. Разрешено 
использование шок-лидера, моно-лидера. 
Лески удилищ после заброса не должны выходить 
за условные границы зоны ловли и линии заброса. 
За нарушение зоны и линии заброса команда 
получает предупреждение. 
При вываживании рыбы возможно применение 
налобного фонаря слабой мощности.
В зачет идут только зеркальные, чешуйчатые, 
лысые карпы и амуры. 
Зачёт рыбы ведется с 1,5 килограмм 
(карп/амур). Каждая рыба взвешивается отдельно. 
Пойманная рыба должна храниться в карповых 
мешках (не более одного экземпляра в каждом 
мешке). Мешки должны находиться максимально 
глубоко под водой. Внутри мешков не должно 
быть поплавков или других посторонних предметов. 
Никакой другой способ хранения пойманной 
рыбы во время соревнований не допускается. 
Участники должны быть обеспечены достаточным 
количеством собственных мешков для хранения 
рыбы. За неимением 15-ти мешков предупреждение.
Наличие у спортсменов специального мата 
для рыбы обязательно. 
Все действия, связанные непосредственно 
с рыбной ловлей (забросы, вываживание, 
прикармливание, взятие рыбы в подсак), должны 
осуществляться рыболовами внутри сектора. 
Пойманная рыба, запутавшая оснастку соседних 
команд, в зачет не идет.
Только сами участники могут пользоваться 
подсаком.
Участники не имеют права принимать никакой 
помощи со стороны.  
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Партнёр Клуба - 
РСК «Павловский»

Ширина водоема 

от 160 до 440 метров. 
Водоем глубокий, 

максимальная глубина 8,2 м. 

Средняя глубина 
водоема 

3,2 метра, рельеф дна – 
с ярко выраженными 
перепадами глубины 
и наличием участков

 больших плато.

Присутствует береговая 
растительность: 

камыш и осока. 
На дне водоема – участки 

с ракушкой и водорослями. 
Прозрачность воды – средняя. 

Секторы на деревянных 
помостах размером 

6х6 и 6х8 метров. 
Крепление палаток 

с помощью болтовых 
соединений. 

Площадь водоема 
 78 га. Водоем зарыблен 

карпом и белым амуром. 

Плотность рыбы
около 350 кг/га, 

средний вес рыбы 
  4 - 5 кг.
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БАЗА ОТДЫХА
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Схема расположения секторов
РСК «Павловский»
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www.рскпавловский.рф +7 920 966 11 00

Офис
РСК «ПАВЛОВСКИЙ»

gentlemens.carpfishingclub@gentlemenscarpfishingclub gentlemen's carpfishingclub g-carpfishingclub.com



Этапы вступления 
в Gentlemen's Carpfishing Club of Russia
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100 000

Внесение 
членского взноса  

Расмотрение заявки
 Советом Клуба 

При положительном 
решении Вам придёт

Период подачи заявок 
на вступление в Клуб

5 рабочих днейс 1 января по 1 марта подтверждение

01 02 03 04
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Порядок вступления в Клуб 
Джентльменов Карпфишинга

Ознакомьтесь с Уставом Клуба
и Положением о членстве.

Заполните Анкету участника 
на сайте Клуба.

После подтверждения факта 
оплаты членского взноса, 
в течение 10 дней Совет Клуба 
вручает Вам удостоверение 
его Члена, которое даёт право 
пользоваться партнёрской 
программой и другими 
привилегиями Клуба. 

После подтверждения факта оплаты 
взноса, Вам присваивается статус 
Члена Клуба и Вы получаете 
доступ в Клубный раздел сайта.
 

В случае принятия положительного 
решения, необходимо оплатить 
в течение 5 банковских дней ежегодный 
членский взнос по предоставленным 
Клубом банковским реквизитам.

После получения от Вас заявки через
сайт Клуба, в течение 5 рабочих 

дней дождитесь уведомления 
на электронную почту о результатах

 рассмотрения заявки Советом Клуба.

1

2

3

4

5

6
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Содержит следующие данные: 

Анкета заявителя 
для вступления в Клуб
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название
команды

укажите
телефон

01 
шаг

03 
шаг

02
шаг

загрузите
логотип команды 

или фото

укажите
ваши соц. сети

05 
шаг

04
шаг

ответим в течение
5-ти рабочих дней

заполните
опросный лист

укажите
данные о Вас

07 
шаг

06
шаг

загрузите
медицинские

данные

09 
шаг

08
шаг

укажите
Email 
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Команда, которая пропускает один из 3-х турниров, баллы автаматически сгорают.

Турниры Клуба. 
Рейтинг баллов за занятые места

ОКТРЫТИЕ
1-й Турнир

от 1 до 10 баллов
2-й Турнир

от 1 до 10 баллов
3-й Турнир

от 1 до 10 баллов

КУБОК КЛУБА ЗАКРЫТИЕ

 14gentlemens.carpfishingclub@gentlemenscarpfishingclub gentlemen's carpfishingclub g-carpfishingclub.com



Команды, награждаются кубками и подарками от спонсоров.

Призовые места 
и награждение победителей 

получает команда, поймавшая 
Карпа Кои в любом из 3-х турниров Клуба. ПРИЗ  –

ТУРНИР ОКТРЫТИЕ ТУРНИР ЗАКРЫТИЕКЛУБНЫЙ ТУРНИР

15

1 МЕСТО1 МЕСТО

Приз - 500 000 

ПЕРВОЕ МЕСТО

2 МЕСТО2 МЕСТО

Приз - 300 000 

ВТОРОЕ МЕСТО

Приз - 100 000 

3 МЕСТО3 МЕСТО

Приз - 200 000 

ТРЕТЬЕ МЕСТО

 1 000 000     

БИГФИШ «Турнира Открытие» БИГФИШ «Турнира Закрытие»БИГФИШ «КУБОК КЛУБА»
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1 МЕСТО1 МЕСТО

ПЕРВОЕ МЕСТО

Приз - 500 000 

2 МЕСТО2 МЕСТО

Приз - 300 000 

ВТОРОЕ МЕСТО

Приз - 100 000 

3 МЕСТО3 МЕСТО

Приз - 200 000 

ТРЕТЬЕ МЕСТО

1 МЕСТО1 МЕСТО

Приз - 500 000 

ПЕРВОЕ МЕСТО

2 МЕСТО2 МЕСТО

Приз - 300 000 

ВТОРОЕ МЕСТО

Приз - 100 000 

3 МЕСТО3 МЕСТО

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Приз - 200 000 



Призы

 Maximus Baits

«БИГФИШ»«КЛУБНЫЙ КАРП КОИ»

«ЛИДЕР ДНЯ»
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DAIWA Katran FISHING LINE
1000 000

 «Турнир Открытие»
Приз 100 000   

TIME TO CATCH
1 ДЕНЬ 2 ДЕНЬ 3 ДЕНЬ 4 ДЕНЬ

gentlemens.carpfishingclub@gentlemenscarpfishingclub gentlemen's carpfishingclub g-carpfishingclub.com

 «КУБОК КЛУБА»
  Приз 100 000   

«Турнир Закрытие»
Приз 100 000   



Партнёры Клуба

MAXIMUS BAITS 
www.vk.com/maximus.baits

РСК «ПАВЛОВСКИЙ»
www.рскпавловский.рф

KATRAN FISHING LINE 
www.katran.co.uk

FREE SPIRIT 
www.freespiritfishing.co.uk/

SIMMS 
https://simms.ru

МИНИСТЕРСТВО
https://m-catering.ru

DAIWA
www.daiwarus.com
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FONBET 
www.fonbet.ru

TIME TO CATCH
www.timetocatch.ru
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MAXIMUS BAITS 
www.vk.com/maximus.baits

РСК «ПАВЛОВСКИЙ»
www.рскпавловский.рф

KATRAN FISHING LINE 
www.katran.co.uk

TIME TO CATCH
www.timetocatch.ru

25%25% 25% 25%

КАРП КОИ
 1 000 000    

ТУРНИР КУБОК КЛУБА
1 000 000    

Участие в 3-х
турнирах Клуба

Семинар
1 раз в год

Банкет и обед
на 3-х турнирах Клуба

Личный кабинет
на сайте Клуба
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Привилегии 
для членов Клуба
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Преференции победителю
по итогам 3-х турниров

Членство в Клубе 
на 1 год

Гравировка 
на кубке Клуба 

Ф.И.О. победителя
команды Золотые значки 

Клуба

Контракт с Клубом 
на 1 сезон

Прикормочная программа
для соревнований
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Обеспечение клубной команды 
по контракту

20

Рыболовный
инвентарь

Прикормочная 
программа 
для соревнований

Фирменная 
одежда
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www.g-carpfishingclub.com
+7 (925) 190 99 99

gcarpfishingclub@gmail.com
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